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Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, вся полнота
нашей Православной Церкви, Церкви Святой Соборной и Апостольской, которая
правильно, неискаженно, но Истинно славит Бога - православно, торжествует великое
событие - День Св. Троицы - День сошествия Святого Духа. И ныне, когда не только
Русская Православная Церковь, но и вся Христова Церковь в лице своих Поместных
Церквей: Константинопольской, Грузинской, Кипрской, Греческой, Сербской,
Болгарской, Японской, Американской, Румынской, Финляндской и других, а также и
Небесная Церковь - торжествующая - празднует сей великий день, вознесем и мы,
дорогие братия и сестры, свои смиренные молитвы ко Святой Троице, к Единому Богу, в
трех Лицах покланяемому Богу Отцу, Богу Сыну, Богу Духу Святому - к Троице
Единосущной и Нераздельной.

Пятьдесят дней предшествовали сему дню, пятьдесят дней мы по мере возможности
посещали храм Божий, дворец Небесного Царя, молились, отстранялись злых дел,
навыков и страстей, стремились к Принятию Духа Божия и сегодня человек со
смирением пронесший этот внутренний подвиг получает действительно великое
Утешение - мир, спокойствие, твердость, тихую радость, великодушие, кротость,
смиренную любовь.

Душа такого человека, как зеленеющее дерево, насыщенное обильными плодами добрых
дел. Православный христианин - это, прежде всего, человек, живущий церковной
жизнью, часто посещающий храм Божий.

Мы знаем слова Христа, что не каждый говорящий Мне Господи, Господи войдет в
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего.

А в чем состоит воля Отца?

В послушании Церкви, ибо кому Церковь не мать тому Бог не Отец.
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Церковь установила пост, а мы его не держим - значит не только нарушаем
постановление Церкви, но и согрешаем пред Богом.

Церковь установила Таинства Причащения, Венчания (брака), Исповеди, а многие или
вообще к ним не прибегают или прибегают крайне редко, а это также страшный грех.

Многие живут, как говорится, от свечки до свечки, т.е. пришли в храм поставили свечки
и убежали. И считают так: вот, Господи, я Тебе свой долг отдала, а теперь и Ты дай мне
то-то и то-то. Такие люди забывают, что православный христианин - это не тот, кто
поставит больше свечек, не тот, кто заказывает миллион панихид, обеден и молебнов, а
тот, кто сам внутренне преображаясь, несет это преображение окружающим людям несет мир, любовь, радость, искренность. Кроме того, возлюбленные, многие, даже из
часто заходящих в храм, заражены страшным грехом, прогневляющим Господа. Это грех
хождения по так называемым «бабкам», знахаркам, гадалкам, экстрасенсам. Грех этот
как раковая опухоль с метастазами на душе. И грех этот требует покаяния.

Подготовил протоиерей Димитрий Соловьёв
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